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сбыта 

Обновления Контура Логистики, 

выпущенные с 01.05.2017 по 31.05.2017 

 

Контур Логистики 

 

Пакетное обновление OPER_91_254 (L_NALOG_RES_91640, L_SF_RES_91920) содержит 

следующие решения по работе с документами по учету НДС: 

 

Для пользователей РФ. Для исправительных и корректировочных СФ посредника при печати в 

журнале учета полученных и выставленных СФ теперь учитывается настройка "СФ посредника с 

несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" ("Логистика" > "Налоги, 

документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") в значениях "регистрировать, в 

журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале 

печатать сумму несобственных позиций" — сумма НДС печатается не полной суммой, а с учетом 

значения настройки. 

 

OPER_91_255 (L_SKLAD_RES_91910, L_SOPRBASE_RES_91680, L_SOPRDOC_RES_91840): 

 

• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать только при наличии 

договора/соглашения в статусе "исполняемый" ("Логистика" > "Документы" > "Управление 

сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Формирование ордеров по накладным") — "нет" / "да" / "да, 

без договора/соглашения".  

 При значении "да" обязательно должен быть привязан договор в статусе "Исполняемый", 

иначе выдается протокол с сообщением, ордера не формируются.  

 При значении "да, без договора/соглашения" договор может быть не привязан, но если 

привязан, то он должен быть в статусе "Исполняемый". 

 

• Новая настройка "Статус возвратного документа по умолчанию" ("Логистика" > "Документы" 

> "Сопроводительные документы" > "Возвратные документы") определяет статус возвратных 

документов, устанавливаемый по умолчанию при создании новых возвратных документов: 

"Исполняемый"/"Оформляемый". 

 

OPER_91_256 (L_BASEDOC_RES_91720, L_DOGOVOR_RES_91770, L_MAKENAKL_RES_91430, 

L_REMDOC_RES_91460, L_SKID_RES_91180, L_WOOD_RES_91640): 

 

• При получении отчета "Уведомление о контролируемых сделках" (модуль "Управление 

договорами") дополнительно можно устанавливать фильтр по "Дате совершения сделки" (со 

значениями: "проведения/исполнения"; "оформления"; "дата цен") и "не выводить спецификации с 

нулевой ценой". 



 

• В окно редактирования ДО на продажу (модуль "Управление сбытом") введена локальная 

функция "Пакетное добавление сложных скидок", которая позволяет необходимый процент 

скидки применить к отмеченным позициям ДО. 

 

• Для ДО на продажу и ДО на предоплату продаж реализована нумерация по специальным 

таблицам с учетом календарного года. Подробности — в обновлении. 

 

OPER_91_259 (L_CALCUSL_RES_91170, L_DOGOVOR_RES_91780).  

В локальное меню списка договоров введена функция "Пакетный пересчет расчетных услуг 

договоров" — позволяет производить пересчет спецификаций выбранных договоров. 

 

L_SERIALN_RES_91240.  

В общесистемный реестр введена настройка "Предлагать выбор серийных номеров" 

("Логистика > "Документы" > "Учет серийных номеров") — "да"/"нет". При значении "нет" 

необходимо включить настройку "Разрешать формирование расходного ордера без указания 

серийных номеров" ("да"), т. к. без указания серийного номера ордера не будут сформированы. 

 

           С уважением,  группа технической поддержки 

ООО "Проекты и Решения",  

г. Набережные Челны  (8552) 34-03-52, 32-22-43   

           e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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